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Вас уводят за собою шорох звёзд и песни вьюг, 
Ветры, дующие с моря, и крутые берега. 
Вы уходите однажды кто на север, кто на юг 
От родимого порога, от родного очага.

Неспроста, конечно, неспроста 
Дней поток так ярок и стремителен. 
Не спешите, не спешите, дети, вырастать. 
Пусть помедленнее старятся родители. 

Обещая приключенья, под ногой земля дрожит, 
Полон тайн невероятных каждый кустик и овраг. 
И в коротеньких штанишках невозможно век прожить. 
К сожаленью, это верно, к сожаленью, это так. 

Неспроста, конечно, неспроста 
Дней поток так ярок и стремителен. 
Не спешите, не спешите, дети, вырастать. 
Пусть помедленнее старятся родители. 

Не спешите, дети, вырастать
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             Грустно понимать, что вы, уже бывшие 
11-классники, больше не вернетесь в нашу 
школу в качестве учеников. Особенно груст-
но, наверное, вам самим. Хотя, может, сейчас 
многие из вас и говорят: «Ура! Наконец-то я 
закончил эту надоедливую школу!», –  но ведь 
потом вы поймете, что это было практически 
лучшее время в вашей жизни. Будете всю 
жизнь вспоминать эти радостные моменты в 
любимой школе: шумные переменки, веселые 
школьные праздники, увлекательные уроки, 
добрых и справедливых преподавателей и 
верных друзей. 

 Школе грустно не меньше. Грустно от-
того, что будет не хватать учеников, которые 
внесли в нашу школу огромный, необхо-
димый вклад. Выпускники –  герои. Ведь ге-
рой, как писала Люда Трошина в одной из 
статей «Талисмана», «это человек, сделавший 
что-то такое, что осталось в памяти, поразило 
всех и стало полезным для общества, для 
семьи». А ведь в данном случае так и есть. Мы, 
школа, –  одна большая семья, и вы, 11-класс-
ники, –  те самые герои, которые поразили 
нас, а ваши достижения стали полезными  для 

окружающих и навсегда остались в памяти. 
Вы – неотъемлемая часть нашей школьной 
истории, часть нашего маленького мира.

 Я бы хотела выразить огромную бла-
годарность вам, дорогие выпускники 2013 го-
да, от редакции нашего журнала «Талисман», 
от всей нашей школы №138. Благодарность за 
то, что вы сделали для нас, чему научили и 
чему научились сами. Большое и искреннее 
вам спасибо! Ну и, конечно же, особая благо-
дарность уважаемому всеми Андрею Караба-
нову, который, можно сказать, «вложил час-
тичку себя» в нашу школу, много старался, 
отлично тренировал наших «зарничников». 
Ведь действительно, «Капитан – это диагноз»! 
:) 

 Желаю вам всего самого лучшего, ни-
когда не отчаивайтесь, знайте, у вас все полу-
чится, мы верим в вас и в ваше светлое буду-
щее! Мы всей школой надеемся на вас и всег-
да ждем в гости!

Василиса Добрыгина, 
член редакции «Талисмана»

Выпускники - герои!

В добрый путь, выпускники!
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В наше время многое поменялось: и стиль жизни, и государственное устройство, и быт, 
и интересы…По моему мнению, героем нашего времени можно назвать такого человека, 
который в современном мире увидит то, что нужно в нем поменять, от чего надо избавиться. 
И попытается на этот мир как-нибудь повлиять.

Только тогда, когда что-то начнет меняться, мы будем жить лучше. А пока у нас впереди 
длинный путь, и куда мы по нему придем, зависит не только от героя, но и от каждого из нас. 
И я сам попытаюсь что-нибудь изменить, ведь так важно оставить яркий след в этой жизни, 
принести хоть какую-нибудь пользу нашему миру, пусть даже и мельчайшую.

Удовиченко Евгений

Герой нашего времени
(«Талисман» №30, 2012 г)

Герой современности, в отличие от 
супергероев боевиков или компьютерных 
игр, может и не иметь красивого костюма или 
суперсилы. Он может быть обычным че-
ловеком. Но этот человек – борец. Такие лю-
ди борются, например, против наркомании 
или пьянства. Побольше бы таких добро-
вольцев в нашей стране, может, тогда мы 
избавимся от наших пагубных привычек.

Новожилова Александра 

Я считаю, что в нынешнее время не-
возможно представить образ идеального че-
ловека, образ героя. Раньше, может, и можно 
было выделить какого-то определенного «ге-
роя времени», потому что его восхваляли те 
люди, которые были уважаемы в обществе. А 
сейчас человек в большинстве случаев ува-
жает только себя и близкий круг общения. 
Вот и получается, что общество не может 
определить своего героя.

Петрукович Анна 

Герой в современной жизни – это тот, 
кто «выжил», т.е. не сломился перед труд-
ностями, встречающимися у него на пути. 
Это человек, проходящий через череду 
неудач и потерь. Который не опустил руки и 
не забился в угол, который хоть и с трудом, 
но справляется со своими проблемами. И в 
конце концов, про которого можно сказать: 
«Ты честный и искренний человек!». 

Герой – это человек, сделавший что-то 
такое, что осталось в памяти, поразило всех и 
стало полезным для общества, для семьи. 

Трошина Людмила
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Какой скрывается смысл
Под значимым словом "любовь"?
Быть может, её вовсе нету,
Не стоит искать по свету,
А нас одурачили вновь?

Да нет же, она повсюду,
Без этого чувства не жить.
Однако ж, для каждой персоны
Смысл определенный.
Попробую вам объяснить.

Для кого-то любовь – игрушка:
Чуть что-то с партнером не так,
Его надо срочно бросать,
Напарника лучше искать,
Не объяснив, что да как.

Иные считают любовью
Внезапно возникшую страсть,
Как джокер, сумевший покрыть
И из игры удалить
Козырную черную масть.

Для третьих любовь – доверие,
А также забота и ласка,
В которые их погружают,
Душу для них открывают,
Отбросив защитную маску.

Конечно, ещё есть теория.
Для каждой персоны своя.
Но главное, вы ищите
Любовь и не отпустите.
Какая б она ни была.

Лазарева Дария

Частенько я слышу от многих людей:
"Устал я от дел и других мелочей!"
Не лучше ли сделаться чуть подобрей?
И мир для вас станет немного светлей!

Ищут люди постоянно
Человека без изъяна,
А зачем его искать?
Можно ж самому создать.

***

***

***
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 Запомню на всю жизнь, как весело мы проводили время 
вместе! Викуля, никогда не забуду то, как мы с тобой веселились 
на уроках и смеялись на переменах. Мариночка, спасибо тебе за 
то, что не покидала меня на протяжении 11 лет, желаю стать 
тебе хорошим врачом. Ниночка, оставайся всегда такой 
же весёлой. Симочка, желаю тебе всегда быть такой, 
какая ты есть. Улыбайся чаще, тебе это очень идёт! 

А вообще, всем желаю встать на верный 
путь, и всё у вас получится! Всех очень люблю и 
постараюсь не забыть…)) Ах-ах-а, особенно мне 
будет не хватать сидящих сзади меня Анюты и 
Антона, уж очень весело было. Антоша, твои 
шуточки навсегда останутся в моём сердце…Олежка, и 
твои шуточки в мой адрес, да и вообще в адрес всех, я тоже не 
забуду. И вообще, я не  прощаюсь, мы ещё должны обязательно 
встретиться!!!)))

Трошина Людмила

Одно большое СПАСИБО!

Вот и закончились уроки, перемены, не надо решать 
домашние задания и прочее, сдали последние экзамены. И 
теперь выпускники оказались на пороге – позади годы учёбы, 

а впереди необъятный и непонятный простор. Что ждёт 
впереди бывшего ученика? Все стараются пожелать самого 
лучшего, дать наставления. И конечно, щедро сыплются 
пожелания и поздравления от учителей, директора, родных, 
друзей. Поздравления в стихах, в добрых и тёплых словах, 

некоторые импровизируют в прозе, другие отсылают 
весёлые смс… А я просто хочу сказать СПАСИБО, шко-
ла, за эти прекрасные 11 лет. СПАСИБО учителям, 
которые меня учили и направляли на верный путь. 
СПАСОБО за мою любимую зарничку, которая стала на 

время смыслом жизни, за ту дружную команду, которая в 
ней была.  И просто одно большое СПАСИБО, ШКОЛА!

Никого не забуду!
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Выйдешь ты на улицу однажды
И окинешь взглядом дворик свой,
Там увидишь лавочки, качели...
Здесь ты вырос, здесь твой край родной!

Если суждено тебе уехать,
Ненадолго или навсегда,
Вспоминать ты должен своё детство,
Можно часто, можно иногда –

Ведь любая маленькая травка
Или даже высоченный дуб
Помнят твои взлёты и паденья,
Твой впервые пройденный маршрут

Друг мой! Если есть возможность
Возвратиться в тихий дворик свой,
Едь туда без всякого сомненья!
Там ты вырос, там твой край родной!

Лазарева Дария

Прошло много-много лет. Я уже давно 
закончила школу. Я изменилась, изменилась 
и Россия. 2015 год. Всё очень сильно изме-
нилось. Сейчас осень. Выходишь на улицу, а 
под ногами шелестят листья. Но листьев 
мало. Дворники очень любят Россию и не 
допускают, чтобы она была грязной. Все 
очень любят Россию. Выйдешь на улицу, и 
люди все добрые. Машины ездят только по 
правилам. Нету бездомных животных. Я иду 
на работу тоже к животным. Я работаю 
ветеринаром. В свой выходной я пошла гулять 
к своей школе. А она не изменилась. Только 
совсем другие ребята.

Рябчикова Вика, 10 лет 
(«Талисман» №20, 2006 г)

Край родной



#228                                                                                                                                               Талисман 2013

23

Наѝокеанеѝкотѝлежит.
Онѝпростоѝдремлетѝ–ѝ
Онѝнеѝспит!
Однимѝглазкомѝонѝсныѝчитает,
Другимѝонѝрыбуѝпроверяет.
Неѝуплывет?ѝНаѝместеѝль?
Ноѝзряѝвсяѝэтаѝканитель.
Вдругѝвѝгротыѝстаяѝтаѝушла.
Ведьѝблагоѝнаѝстеклеѝлежать,
Вѝаквариумеѝрыбуѝпроверять!

ГуровѝДаня,ѝ5ѝ«Г»

***

ГуровѝготовитсяѝкѝЕГЭ
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Неужели совсем скоро мы, выпускники, покинем стены 
нашего второго дома навсегда? Последний урок тянется быстрее 
обычного, раньше всегда хотелось поскорее услышать звонок с 
урока, а теперь…

Перешагнув школьный порог в последний раз, мы теряем 
статус школьника, такой родной и близкий сердцу, и вступаем во 
взрослую жизнь, о которой так много слышим с экрана телевизора 
и со страниц книг и о которой так мало знаем на самом деле. В 
будущем нас ждут разные дороги: у кого-то поизвилистей, у кого-
то покороче. Но будущее – это где-то там, за горами, там, где никто 
из нас ещё не был. А сейчас мы тут, рядом, совсем молодые и 
красивые.  Я рада, что мне посчастливилось встретиться с вами, 
моими одноклассниками, и провести эти годы именно так. Ведь мы 

все могли «пролететь» мимо друг друга, как песчинки во Вселенной. Давайте не забывать это 
чудесное время, когда мы были счастливы, когда мир казался таким подвластным нам. 
Дерзайте, дорогие, и помните: «Каждому солнце светит»!

Нельзя не отметить масштаб стараний наших учителей, которые так умело 
и самоотверженно пытались вложить в наши юные головы знания, несмотря на 
то что мы сопротивлялись изо всех сил, потому что бегать и играть в разные 
игры казалось более заманчивым, чем сидеть за партой. Спасибо, учителя! 

Должно быть, я буду скучать по школе…
Резвих Серафима

Мне посчастливилось встретиться с вами

За 11 лет школа и вправду стала для нас вторым домом. Мы частенько 
проводили здесь даже больше времени, чем у себя дома. Одноклассники стали 
братьями и сёстрами, а учителя – вторыми родителями.

Дорогие учителя, вы всегда нас поддерживали, помогали в трудную 
минуту, радовались нашим успехам, переживали из-за наших неудач. Вы 
стали для нас настоящими друзьями.

И сегодня мы хотим пожелать вам:
Как учителям – чтобы вам ещё 

довелось учить такой замеча-
тельный класс, как наш.

Как друзьям – чтобы вы не 
забывали НАС, а уж мы вас точно не 
забудем.

Как дорогим и близким людям 
желаем вам всего того, чего вы сами себе 

пожелаете.
И вот пришел час расставания, но мы 

не говорим “прощайте”, мы говорим “до сви-
дания!”

Зырянов Дмитрий, Карабанов Андрей




